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27 ноября в Великом Национальном Собрании (Парламенте) Турции Вице-президент 
Турецкой Республики Фуат Октай заявил, что Общее число проектов оборонного 
назначения, реализуемых на сегодняшний день в Турции, превысило отметку 700.

По словам Ф. Октая, оборот сектора оборонной промышленности Турции по итогам 
2019 года составил около 11 млрд. долларов, причем объем экспорта оборонной продукции 
достиг 3 млрд. долларов.

«Серийное производство вертолетов ATAK, ударных и тактических БПЛА BAYRAKTAR 
TB2 и ANKA продолжается полным ходом. Кроме того, проводятся испытания вертолетов 
GÖKBEY и беспилотников AKINCI», - сообщил Вице-президент страны.

Ф. Октай отметил также, что с 2021 года начнутся поставки заказчикам в рамках 
оборонных проектов AKINCI, AKYA, KARAOK и ATMACA. Опять же, в будущем году 
ВМС Турции планирует передать десантный корабль-амфибию TCG ANADOLU.

Кроме того, тестируется первая турецкая ракета класса воздух-воздух GÖKTUĞ. 
Началось также серийное производство ракет морского базирования ATMACA.

«Одновременно продолжается производство самонаводящихся минибоеприпасов и 
крылатых ракет турецкого производства. Поставки производятся как внутри страны, так 
и за рубежом», - добавил Вице-президент Турции.

В ТУРЦИИ РЕАЛИЗУЕТСЯ БОЛЕЕ 
700 ОБОРОННЫХ ПРОЕКТОВ
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24 ноября Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин и Премьер-министр 
Республики Узбекистан Абдулла Арипов приняли участие в открытии новой текстильной 
фабрики в историческом городе Туркестан на юге Казахстана.

Ожидается, что новое казахстанско-узбекское совместное предприятие, расположенное 
на территории в два гектара в промышленной зоне Туркестана, создаст более 1000 рабочих 
мест, а объем инвестиций составит 700 миллионов тенге (1,6 миллиона долларов США). 

Мощность завода оценивается в 13 000 текстильных изделий в месяц.
В ходе встречи А. Мамин и А. Арипов обсудили также торгово-экономическое, инве-

стиционное, сельское, водно-энергетическое, транспортно-логистическое и таможенное 
сотрудничество между двумя тюркскими странами.  

Двусторонний товарооборот в 2019 году вырос на 21,2%, достигнув 4,5 миллиарда дол-
ларов, и стороны намерены довести этот показатель до 10 миллиардов долларов.

УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН ОТКРЫЛИ 
СОВМЕСТНУЮ ФАБРИКУ
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ПРОШЛА ВСТРЕЧА ГЛАВ МИД УЗБЕКИСТАНА 
И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

25 ноября 2020 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз 
Камилов в рамках участия в Форуме сотрудничества «Республика Корея – Центральная 
Азия» встретился с Министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней 
повестки, рассмотрели график и организационные аспекты предстоящих совместных 
мероприятий на различных уровнях.

Корейская сторона высоко оценила динамику сотрудничества между двумя странами в 
сфере политики, торговли, инвестиций, финансов, ИКТ, науки и технологий.

Было подчеркнуто, что поднятие двусторонних отношений на уровень особого 
стратегического партнерства в 2019 году свидетельствует о зрелости и долгосрочности 
узбекско-южнокорейских связей.

Стороны с удовлетворением констатировали положительный опыт взаимодействия 
в борьбе против коронавирусной инфекции, обозначили приоритетные направления 
сотрудничества в преодолении социально-экономических последствий пандемии.

Был отмечен приоритетный характер торгово-экономических и инвестиционных 
связей. Выражена обоюдная заинтересованность в сохранении прежней динамики роста и 
принятии конкретных мер для наращивания объемов взаимной торговли.

Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения. 
В частности, рассмотрен ход реализации совместных проектов по строительству новых 
медицинских учреждений в Узбекистане.

Министры также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, 
представляющим взаимный интерес. 
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АЗЕРБАЙДЖАН И УЗБЕКИСТАН ОБСУДИЛИ 
РАЗВИТИЕ ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

27 ноября президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев 
выступил на первом заседании Азербайджано-Узбекского делового совета, организованного 
Конфедерацией.

Открывая заседание Совета, М. Мусаев отметил, что существующая политическая 
стабильность между двумя странами создает благоприятные условия для развития 
экономики.

По его словам, оккупация азербайджанских земель долгое время создавала потен-
циальный риск для региона.

М. Мусаев отметил, что объем товарооборота между двумя тюркскими государствами 
в 2019 году составил 82 млн. долларов, расширился ареал экономических связей между 
Азербайджаном и Узбекистаном.

М. Мусаев также подчеркнул, что с открытием наземного транспортного коридора из 
Турции в Нахчыван будут созданы эффективные транзитные связи, которые соединят 
Южный Кавказ и Турцию с тюркскими государствами Средней Азии.

Отметив, что азербайджанские предприниматели несут большую ответственность за 
социально-экономическое развитие освобожденных земель, Мусаев пригласил узбекских 
инвесторов вкладывать денежные средства в Карабах.

Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов сказал, что 
с большим удовольствием принимает предпринимателей из Азербайджана в Узбекистане.

По его словам, несмотря на пандемию, за последние 8-9 месяцев в Узбекистане начали 
функционировать 65 предприятий с азербайджанским капиталом.

Он отметил, что Узбекистан может выйти через Азербайджан в Европу, и на этом пути 
Азербайджан находится в особо важном геополитическом пространстве.
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ЕВРОСОЮЗ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ТУРКМЕНИСТАНЕ

26 ноября в Туркменистане состоялся онлайн-семинар на тему «Выращивание овощей в 
теплицах и ключевые аспекты управления тепличным хозяйством», собравший агрономов-
овощеводов и представителей тепличных хозяйств страны, а также зарубежных экспертов. 
Организован он был совместно Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Туркменистана и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана в 
рамках Проекта Европейского Союза «Содействие дальнейшему устойчивому развитию 
сельского хозяйства и села в Туркменистане – (SARD III)». 

В ходе семинара состоялся заинтересованный обмен мнениями об опыте формирования 
тепличных хозяйств в мире и в Туркменистане, о перспективах его развития, возможностях 
расширения продуктивного сотрудничества.

В этом контексте зарубежные специалисты ознакомили собравшихся с современными 
методами и новациями в области управления теплицами, селекции семян, выращивания 
саженцев, разработки программы внесения удобрений, ирригации, борьбы с болезнями и 
вредителями, а также ключевыми аспектами управления тепличным хозяйством.

Наряду с производством овощных культур и цветов, рассматривались возможности для 
тепличного производства цитрусовых. Особое внимание было уделено фитосанитарным 
требованиям, предъявляемым к экспорту плодоовощной продукции в страны Евросоюза. 
Производство тепличной продукции активно развивается в Туркменистане в целях 
приумножения продовольственного изобилия.
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ФИЛЬМЫ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА  ПОКОРИЛИ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ В ТУРЦИИ

На Международном кинофестивале, который проходил 23 ноября в Турции, в 
городе Стамбул, три фильма из Кыргызстана стали лауреатами фестиваля: «Будущие 
коммуникаторы».

Документальные фильмы Аманат Рахмановой «Наследие предков», Гульнары 
Айтмаматовой «Скользкая дорога» и фильм Лунары Жээнбековой «Близнецы после 
девяти» стали лауреатами на МКФ в Турции.

Фильм «Скользкая дорога» в итоге победил на кинофестивале. Режиссеры всех трех 
фильмов являются выпускницами кыргызского-турецкого университета «Манас».

В условиях пандемии кинофестиваль в этом году проходит в режиме онлайн. Для 
участия в данном фестивале было подано достаточно большое количество фильмов, 
однако именно три фильма из Кыргызстана стали лауреатами фестиваля «Будущие 
коммуникаторы».


